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На пике роста количества заболеваний новой коро-
навирусной инфекции, данная информация для вас 
очень актуальна.

С 5 августа 2021 года в ГБУЗ СО «Центральная город-
ская больница г. Верхняя Тура» начинается кампания 
по ревакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции. Ревакцинации подлежат лица, получившие 
вакцинацию шесть и более месяцев назад. 

Для проведения ревакцинации нам будет доставле-
на партия вакцины «Спутник Лайт». Приглашаем вас в 
прививочный кабинет для поддержания иммунитета 
против этой страшной инфекции.

Что такое «Спутник Лайт»?

«Спутник Лайт» это не новая вакцина, а первый ком-
понент обычного «Спутника V», который разрешили 
использовать без введения второй дозы. Принцип ра-
боты тот же, что и у полновесной вакцины: аденови-
рус, лишенный возможности размножаться, играет 
роль доставщика кусочка гена, копирующего корона-
вирус. В ответ на это в организме человека вырабаты-
ваются антитела.

Прививочный кабинет работает по адресу г. Верх-
няя Тура, ул.Мира, 2-б (поликлиника)  ежедневно 
с 8 до 16 часов.

С 18 по 24 июля ребята проходили здесь обучение по 
подводному плаванию с аквалангом. Спонсорами это-
го курса выступили юноши, ранее занимавшиеся в ВПК, 
– Руслан Рамазанов и Дмитрий Павлов. Они внесли 
часть средств за детей, остальные расходы оплатили 
родители.

Одиннадцать курсантов ВПК «Мужество» под руко-
водством Сергея Олеговича Шумкова несколько дней 

жили в палаточном городке в живописном месте под 
названием карьер «Хургада». 

«Наш клуб специализируется на морской пехоте. В 
России есть такие войска, как спецназ ВМФ и «морские 
котики». Поэтому данный курс обучения во многом был 
направлен на подготовку ребят к армии», – поделился 
Сергей Шумков.

Родителям школьников начали 
выплачивать по 10 000 рублей
Родители школьников 2 августа начали получать еди-
новременную выплату в размере 10 тыс. руб. Указ о 
выплате средств семьям с детьми в возрасте от шести 
до 18 лет ранее подписал президент России Владимир 
Путин.

28 июля глава государства поручил начать перечислять вы-
платы на две недели раньше - со 2 августа.

Согласно указу, единовременная выплата осуществляется 
на каждого ребенка и, в частности, не относится к доходам, 
на которые может быть обращено взыскание по исполни-
тельным документам. Получатели единовременной выпла-
ты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.

Для получения выплаты дети должны иметь российское 
гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 
2021 г. По оценкам властей, выплату получат родители свы-
ше 20 млн детей.

В апреле в ходе обращения к федеральному собранию пре-
зидент заявил, что пандемия коронавируса обострила про-
блему социального неравенства. В связи с чем он, в частно-
сти, дал поручение правительству подготовить комплекс-
ную систему мер поддержки семей.

Верхняя Тура завершает переход на энергос-
берегающие светильники уличного освеще-
ния.
Еще несколько лет назад вопрос освещения городских 
улиц был одним из главных. Сегодня решение этого 
вопроса близится к завершению.

Ранее для освещения использовались натриевые (ДНаТ) 
или ртутные (ДРЛ) лампы, что в свою очередь влекло за со-
бой большой расход электроэнергии и частую замену обо-
рудования, а на некоторых участках городских улиц фона-
рей никогда не было.

Перевод городского освещения на энергоэффективные 
(светодиодные) уличные светильники начался еще в 2018 
году.

Первыми районами, где были установлены такие светиль-
ники, стал район левобережной части города и микрорайон 
«Рига».

Завершением большой работы по замене и установке ос-
вещения стали улицы Грушина, Иканина, Фомина, Володар-
ского, Комсомольская, от ул. Машиностроителей в северную 
часть города, и ул. Машиностроителей, на которой в ближай-
шее время будет произведена замена опор освещения, в не-
которых местах будет увеличено количество светильников.

Общий объем средств на замену и установку уличного ос-
вещения составил – 14 756 тыс. руб.

Для справки: общее число уличных светильников в 2018 
году было – 470 штук, а в 2021 году – 1583 штуки.

Включение уличного освещения началось со 2 августа те-
кущего года.

Утвержден стандарт работы МФЦ
Правительство Свердловской области утвердило стан-

дарт организации работы в МФЦ. Он направлен на ре-
гулирование взаимодействия работников центра с за-
явителями. 

Как говорится в постановлении № 472-ПП, право на вне-
очередное обслуживание в Многофункциональных центрах 
имеют инвалиды и участники Великой Отечественной вой-
ны, дети-инвалиды, граждане от 80 лет и старше. 

Отмечается, что при взаимодействии с заявителями ра-
ботники МФЦ не могут проявлять грубость, высказывать 
личное мнение относительно действий федеральных и ре-
гиональных органов, разговаривать по телефону и прини-
мать пищу во время приёма. Они имеют право не обслужи-
вать агрессивных посетителей, а при необходимости вызы-
вать полицию. С полным текстом документа можно 
ознакомиться на официальном интернет-портале правовой 
информации региона.

Уважаемые жители 
Городского округа Верхняя Тура!

Как рыбы в воде, 
как птицы в воздухе

Кто придумал, что Хургада находится в Египте, а Лазурный берег – во Франции? То и 
другое есть в Пригородном районе, за Нижним Тагилом, у поселка Ново-Асбест.  Не ве-
рите? А вот курсанты ВПК «Мужество» убедились в этом на собственном опыте.
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 «Такими, как в Кировграде, детские поликлиники долж-
ны быть везде, - сказал Евгений Куйвашев, после осмотра 
детской поликлиники, построенной в прошлом году. - И 
мы к этому уверенно идём. До конца 2025 года в планах 
строительство ещё пяти детских поликлиник в Серове, Бе-
резовском, Полевском, Арамили, Екатеринбурге. Ещё в 32 
лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но мы все 
понимаем, каким бы современным ни было здание и обо-
рудование, лечить все равно будет врач, а врачей всё еще 
не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. 
Проблема серьёзная, но мы стараемся ее решить с помо-
щью целевой подготовки в Уральском медицинском уни-
верситете. В этом году в Кировград в сентябре вернутся 
четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в 
том числе один педиатр».

Он добавил, что всего на разных курсах сейчас учатся 
760 педиатров, которые будут работать в Свердловской 
области. И с каждым годом постепенно количество дет-
ских врачей в регионе должно увеличиваться.

Отметим, детская поликлиника в Кировграде располо-
жена в новом, отдельно стоящем здании на территории 
больничного городка. Она построена на средства област-
ного бюджета. Здесь есть всё необходимое оборудование 
для оказания помощи детям. Кроме того, впервые созда-
но отделение восстановительной медицины. 

В ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» на данный момент раз-
работан проект по капитальному ремонту детского отде-
ления поликлиники, сметы утверждены, ожидается фи-
нансирование. 

Дефицит врачей сохраняется, на имеющихся 3-х участ-
ках работает 2 врача, 1 на полную ставку и один внешний 
совместитель на 0,25 ставки. И, безусловно, увеличение 
целевого набора поможет решить эту серьезную пробле-
му.

Елена АНДРЕЕВА
Фото ДИП Свердловской области

«Завершение строительства школы №80 - большое со-
бытие для Екатеринбурга и Свердловской области. Мне по 
этой школе приходило много обращений родителей. Ста-
рое здание 1936 года постройки уже перестало отвечать 
всем современным требованиям и было попросту небез-
опасным. И я знаю, как долго на Уралмаше ждали откры-
тия новой школы. Важно, что в новом здании смогут 
учиться вдвое больше детей, школа рассчитана на 1000 че-
ловек.  И здесь все сделано так, как должно быть в совре-
менной школе, по лучшим мировым практикам – от ка-
бинетов до учебных программ. Мы посмотрели «начин-
ку»: лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что 
это школа - можно подумать, что это офис крутой IT-ком-
пании. Мы сами с коллегами сегодня радуемся, как пер-
воклассники на линейке», - отметил Евгений Куйвашев. 

По его словам, в планах сдать с 2021 по 2024 год в Сверд-
ловской области 21 объект школьного строительства на 
15,7 тысячи человек - это совершенно новые учебные за-
ведения и корпуса, построенные для действующих школ. 

«Эту школу ждали очень давно, потому что еще в 2014 
году 80-ая школа, которая была рассчитана на 425 мест, 
была закрыта в связи с аварийностью. Детей перевели в 
школу №72. В этом году в целом мы открываем более 3 
тысяч мест в образовательных учреждениях, в детских са-
дах - более 2 тысяч. Это было бы, конечно, невозможно без 
активной поддержки правительства области и лично Ев-
гения Владимировича Куйвашева. Мы видим, что здесь в 
полной мере реализованы принципы программы «Ураль-
ская инженерная школа». Здесь действительно воспиты-
ваются молодые инженеры, которые для себя, я абсолют-
но уверен, выберут эти специальности», - отметил Алек-
сей Орлов, глава Екатеринбурга. 

Новое здание школы № 80 состоит из трёх блоков в че-
тыре этажа каждый. На строительство было направлено 
почти 900 миллионов рублей, из которых 550 миллионов 
- средства областного бюджета, остальные - муниципаль-
ного. Ещё около 108 миллионов рублей было выделено из 
региональной казны на оснащение учебного заведения. 
Построила школу за три года компания «Атомстройком-
плекс». 

Здесь оборудованы кабинеты и игровые для младших 
школьников, классы для средней и старшей школы, ма-
стерские. Организован медицинский блок, столовая, два 
спортзала, актовый зал и библиотечно-информационный 
центр. Отдельно стоит отметить профильный инженер-
но-технологический класс с лабораторией по изучению 
аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, 
программирования электронных устройств, лаборатори-
ей 3D-моделирования и прототипирования, робототех-
ническими наборами.

Новое здание оснащено системой контроля доступа и 
видеонаблюдения. На улице - площадки для игр и заня-
тий спортом. Особое внимание - доступности для людей 
с ограниченными возможностями. Здесь для них пред-
усмотрены широкие проёмы, специальные лифты и так 
далее.

Елена АНДРЕЕВА
Фото ДИП Свердловской области

20 июля свой 95-летний юбилей отметила Зоя Семенов-
на Дьячкова, труженица тыла, ветеран труда, вдова вете-
рана Великой Отечественной войны. В этот день именин-
ница получила персональное поздравление от главы го-
сударства Владимира Путина. Письмо из Кремля 
передали Е. И. Махонопханов, председатель городского 
Совета ветеранов, и А.Р. Ермолаева, специалист по соци-
альной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы».

В поздравительной открытке от Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина говорится следующее: «Ува-
жаемая Зоя Семеновна! От души поздравляю Вас с юби-
леем. На долю Вашего поколения выпали тяжелейшие ис-
пытания Великой Отечественной, трудности 
послевоенного времени. Но Вы и Ваши товарищи высто-
яли, победили жестокого врага, восстановили разрушен-
ную страну. Ваш трудовой, жизненный путь, любовь к Ро-
дине и вера в правое дело – всегда будут служить приме-
ром для молодежи, для всех нас. Желаю Вам здоровья и 
бодрости духа».

Зоя Семеновна родилась в деревне Макуй Слободо-Ту-
ринского района Свердловской области. В Верхнюю Туру 
семья Коржавиных приехала в 1933 году, сначала посели-
лись в бараке, позже отец купил сарай на улице Фомина 
и построил дом. В первый класс Зоя пошла в 8 лет, учи-
лась в школе на улице Пушкина, в здании, где потом от-
крыли ЗАГС. Девушка окончила 7 классов. Когда она бы-
ла на каникулах в лагере «Заимка», пришло известие о на-
чале войны.  

Зоя устроилась на работу нянечкой в детский сад воз-
ле пожарной части. Когда в городе открылся техникум, 
16-летняя Зоя стала одной из первых его студенток. Зою 
приняли на работу в Верхнетуринский завод, поставили 
работать на сверлильный станок - набивать на корпусах 
медные пояски. «Станок был большой, - вспоминает Зоя 
Семеновна. – Работать на нем меня обучала Клава Бадьи-
на. Мастер был Николай Игнатьевич Щукин». На заводе 
девушка проработала токарем 2 года. В 1944 году Зоя 
успешно защитила диплом в техникуме. После технику-
ма Зоя Семеновна получила педагогическое образование. 

В 1947 году Зою Семеновну приняли учителем в школу 
у церкви, ей дали третий класс. До выхода на заслужен-
ный отдых в 1981 году, она проработала учителем началь-
ных классов.

- 25 лет я проработала в школе у церкви, пять лет была 
заведующей начальной школы, затем до пенсии работа-
ла в школе имени  М. Горького, - рассказывает З.С. Дьяч-
кова, она до сих пор помнит своих учеников и с большой 
теплотой о них рассказывает.

В 1951 году вышла замуж за фронтовика Александра 
Дмитриевича Дьячкова. Как говорит Зоя Семеновна, жи-
ли хорошо. Сейчас З.С. Дьячкову навещает племянница, 
периодически приходит специалист по социальной рабо-
те. Не забывают и коллеги - в день юбилея Зою Семенов-
ну пришли поздравить бывшие учителя школы им. М. 
Горького, они пожелали имениннице здоровья, хороше-
го настроения и положительных эмоций. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива З.С. Дьячковой

Согласно Указу Президента РФ от 31 мая 2012 года, по 
всей стране идет вручение персональных поздравлений 
Президента России ветеранам Великой Отечественной 
войны - участникам войны, вдовам участников войны и 
труженикам тыла - с юбилейными днями рождения, на-
чиная с 90-летия.

Свердловские больницы 
усилят 760 педиатрами

28 июля во время рабочей поездки в Кировград Ев-
гений Куйвашев заявил об усилении в ближайшие 
годы кадрового состава больниц региона 760 педи-
атрами и о планах по строительству в городах 
Свердловской области пяти детских поликлиник до 
2025 года. 

Школа будущего уже сегодня
Евгений Куйвашев оценил возможности, созданные 
для учеников школы №80 в новом здании, постро-
енном на бюджетные средства. 

Владимир Путин 
поздравил с 95-летием 
труженика тыла из 
Верхней Туры
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влюблен-
ными глазами». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Вместе навсегда» [12+].
00.50 Т/с. «Преступление» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.20 Т/с. «Профессионал» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].

09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Враг государства» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Т/с. «Игра престолов 8» [18+].

06.30, 06.20 6 кадров. [16+].
06.45, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.40 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.45, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

12.15 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
15.30, 09.15 Х/ф. «Трава под снегом» 
[16+].
18.50 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
22.00 Х/ф. «Аметистовая сережка» [16+].
01.10 Х/ф. «Злая судьба» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Глухарь». «Корпоратив» [16+].
06.10 Т/с. «Глухарь». «Прах к праху» 
[16+].
06.55 Т/с. «Глухарь». «Падение» [16+].
07.50 Т/с. «Глухарь». «День оборотня» 
[16+].
08.50, 09.25 Т/с. «Глухарь». «Кукушка» 
[16+].
10.10 Т/с. «Глухарь». «Закон суров, но это 

закон» [16+].
11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Условный мент 2». 
[16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].
00.30 Т/с. «След». «Танцы-шманцы» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Петля» [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 03.55 
Новости.
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы.
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура.
14.45 «Специальный репортаж». [12+].
15.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия.
18.05, 19.25 Т/с. «Мастер» [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. [16+].
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-
нала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая трансляция. 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Голубая стрела».
10.00, 04.40 Д/ф. «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+].
10.55 Х/ф. «Бриллиантовая рука» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Са-
дальский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил сам се-
бя» [12+].
16.55 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.15 Х/ф. «Дом у последнего фонаря» 
[12+].
22.35 Истории спасения. Животный 
страх [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Прощание. Любовь Полищук [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр». 
[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Вместе навсегда» [12+].
00.50 Т/с. «Преступление» [16+].

04.45 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.20 Т/с. «Профессионал» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущерба» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Т/с. «Игра престолов 8» [18+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
06.50, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
10.35, 04.45 Тест на отцовство. [16+].
12.45, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Любовь в розыске» [16+].
19.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

12.25, 06.15 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
15.40, 09.10 Х/ф. «Аметистовая сережка» 
[16+].
18.45 Х/ф. «Злая судьба» [12+].
22.00 Х/ф. «45 секунд» [12+].
23.50 Х/ф. «Пять лет и один день» [12+].
01.35 Х/ф. «Когда наступит рассвет» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Дедушкина тайна» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Поддельный дед» 

[16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». «Не 
родись красивой» [16+].
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы».  [16+].

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 21.50, 
04.00 Новости.
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.45, 05.05 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25, 18.05, 19.25 Т/с. «Мастер» [16+].
13.40 «Правила игры». [12+].
14.15 Все на регби!
15.05 «Главная дорога». [16+].
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Сте-
ниса. Трансляция из Италии. [16+].
20.50, 21.55 Х/ф. «Руслан» [16+].
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбороч-
ный раунд. «Монако» (Франция) - «Спар-
та» (Чехия). Прямая трансляция. [16+].
02.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за ти-
тул WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
03.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Жених из Майами» [16+].
10.30, 04.35 Д/ф. «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свиридова 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Разыскивается Звезда» [12+].
16.55 Д/ф. «Блеск и нищета советских 
миллионеров» [12+].
18.10 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.35 Вся правда [16+].
23.05 90-е. «Поющие трусы» [16+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жёны [12+].
01.05 Прощание. Юрий Никулин [16+].
01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный 
лохотрон [16+].
03.40 Смех с доставкой на дом [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «Предсказание». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Вместе навсегда» [12+].
00.50 Т/с. «Преступление» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.20 Т/с. «Профессионал» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.25 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Игра престолов 8» [18+].

06.30, 06.10 6 кадров. [16+].
06.50, 02.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.30 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.45, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Мама моей дочери» [16+].
19.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
01.00 Т/с. «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» [16+].

12.05, 06.10 Х/ф. «Злая судьба» [12+].
15.30, 09.10 Х/ф. «45 секунд» [12+].
17.05 Х/ф. «Пять лет и один день» [12+].
18.55 Х/ф. «Когда наступит рассвет» [12+].
22.00 Х/ф. «Верни меня» [12+].
01.15 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Пиковая бабка» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «НЛО» [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Свидание со смертью» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». «Два билета на 

футбол» [16+].
03.30 Т/с. «Детективы». «Ночная лихорад-
ка» [16+].
04.05 Т/с. «Детективы». «Дым» [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 
04.00 Новости.
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.45, 05.05 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25, 18.05, 19.20 Т/с. «Мастер» [16+].
15.05 «Главная дорога». [16+].
17.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Пражанчай Саенчай против Сам-А Гайян-
гадао. Трансляция из Сингапура. [16+].
20.50, 21.55 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобритании. [16+].
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. Трансляция из Рязани.
04.05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер-Плейт» (Аргентина) - «Ат-
летико Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция. [16+].
07.30 «Заклятые соперники». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Испытательный срок».
10.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий Ветров 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» [12+].
18.10 Х/ф. «Трюфельный пёс королевы 
джованны» [12+].
22.35 Обложка. Звёздные хоромы [16+].
23.05 Д/ф. «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» [16+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Женщины Михаила Евдокимова 
[16+].
01.05 Знак качества [16+].
01.45 Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж [16+].
03.45 Смех с доставкой на дом [18+].
04.40 Д/ф. «Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» [12+].

 

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «Крым. Небо Родины». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Вместе навсегда» [12+].
00.50 Т/с. «Преступление» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.20 Т/с. «Профессионал» [16+].
02.45 «Их нравы».

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение ангела» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Игра престолов 8» [18+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.55, 02.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
10.35, 04.35 Тест на отцовство. [16+].
12.45, 03.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Письма из прошлого» [16+].
19.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» [16+].

10.40 Х/ф. «Пять лет и один день» [12+].
12.20, 06.15 Х/ф. «Когда наступит рассвет» 
[12+].
15.30, 09.00 Х/ф. «Верни меня» [12+].
18.45 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
22.00 Х/ф. «Мечты из пластилина» [12+].
23.40 Х/ф. «В плену обмана» [12+].
01.20 Х/ф. «Последний ход королевы» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с. «Глухарь». 
[16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с. «Глухарь». 
«Продолжение» [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Астральное расследо-
вание» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Недовольные па-
циенты» [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». «Слу-
чай в детском садике» [16+].
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 23.50, 
04.00 Новости.
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.45, 05.05 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25, 18.05, 19.20 Т/с. «Мастер» [16+].
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор.
15.05 «Главная дорога». [16+].
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Трансляция из США. [16+].
20.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ракув» 
(Польша). Прямая трансляция. [16+].
23.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Семья ивановых» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Соцветие сирени» [12+].
16.55 Д/ф. «Сломанные судьбы» [12+].
18.15 Х/ф. «Алтарь Тристана» [12+].
22.35 10 самых... Вечно молодые звёзды 
[16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» [12+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили [16+].
01.05 Д/ф. «Мужчины Людмилы Гурченко» 
[16+].
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз на 
миллион [16+].
03.45 Особенности женского юмора [12+].
04.40 Д/ф. «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» [12+].
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Власть и мы

Пособие для беременных 
женщин (новое)

Речь о новой ежемесячной вы-
плате женщинам, которые вста-
ли на учет в женскую консульта-
цию на ранних сроках беремен-
ности, с 6 до 12 недель с момента 
зачатия. Каждый месяц до родов 
будущая мама будет получать по-
собие - 50% регионального про-
житочного минимума.

Пособие назначается не всем 
женщинам, а только тем, кто дей-
ствительно нуждается. Условия 
такие: среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать про-
житочный минимум на душу на-
селения в регионе. При этом вы-
плата будет назначаться с учетом 
критериев нуждаемости (оценка 
доходов и имущества семьи). 

Подать заявление на выплату 
можно с 1 июля на портале «Го-
суслуги» или в Пенсионном фон-
де по месту жительства. Для это-
го потребуется заполнить заявле-
н и е  и  п р е д о с т а в и т ь 
подтверждающие документы: но-
мер полиса ОМС; наименование 
медорганизации, где беременная 
стоит на учете; номера и даты ак-
товых записей о рождении детей, 
браке, разводе; сведения об иму-
ществе и доходах членов семьи; 
номер банковского счета для вы-
платы пособия. 

Обратите внимание, если вы 
подаете заявление в течение 30 
дней после постановки на учет, то 
деньги вам будут выплачиваться 
с месяца постановки на учет, а ес-
ли позже — то с месяца подачи за-
явления. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка от 8 до 17 лет (новое) 

Это пособие для матерей и от-
цов, которые одни воспитывают 

детей от 8 до 17 лет. Важный мо-
мент: пособие выплачивается не 
просто одиноким родителям, а 
родителям, воспитывающим де-
тей в одиночку. То есть если вто-
рой родитель умер, пропал без 
вести, не указан в свидетельстве 
о рождении или вписан туда со 
слов матери. Также сюда относят-
ся родители, которым судом на-
значены алименты от второго ро-
дителя. 

Каждый месяц такая семья бу-
дет получать половину детского 
регионального прожиточного ми-
нимума.

Сумма прожиточного миниму-
ма меняется каждый год, соот-
ветственно, сумма пособия тоже 
будет меняться. 

Выплаты могут получить толь-
ко семьи с низким доходом. Сред-
недушевой доход всех членов се-
мьи не должен превышать одно-
го регионального прожиточного 
минимума. 

Подать заявление на выплату 
можно с 1 июля онлайн на порта-
ле «Госуслуги» или в Пенсионном 
фонде по месту жительства. Для 
этого потребуется заполнить за-
явление и предоставить под-
тверждающие документы: номе-
ра и даты актовых записей о ро-
ждении детей, браке, разводе или 
смерти членов семьи; сведения об 
имуществе и доходах; банков-
ский счет для выплаты пособия. 
Пособие назначается на один год 
и продлевается по заявлению. 

Выплата 10 000 рублей на 
каждого школьника (новая)

Родители, воспитывающие 
школьников, в августе – декабре 
2021 года получат единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей для 
подготовки детей к началу учеб-

ного года. Деньги дадут на каж-
дого ребенка в возрасте от 6 до 18 
лет. При этом форма обучения ро-
ли не играет, но ребенку должно 
исполниться 6 лет не позднее 1 
сентября 2021 года. Дети с осо-
бенностями по здоровью смогут 
получить пособие до 23 лет, если 
они при этом продолжают обуче-
ние по основным общеобразова-
тельным программам. 

Подать заявление можно с 15 
июля до 1 ноября 2021 года на 
портале «Госуслуги» либо в любой 
клиентской службе Пенсионного 
фонда. При этом никаких допол-
нительных справок собирать не 
придется. 

Пособие по беременности и 
родам, или «декретные»

Основная поддержка семьям с 
детьми оказывается уже после 
рождения малыша. Это логично, 
но беременные женщины также 
нуждаются в заботе. Ключевая 
выплата в этот период - пособие 
по беременности и родам, или 
«декретные» выплаты. Кроме то-
го, будущие мамы могут рассчи-
тывать на различные региональ-
ные надбавки, о которых вам рас-
скажут местные власти. 

Пособие по беременности и ро-
дам может получать только жен-
щина и как правило работающая 
официально. Обычно декретные 
начисляют будущим мамам за 70 
дней до родов и 70 дней после, а в 
случае многоплодной беременно-
сти или родов с осложнениями 
отпуск продлевается.

Сумма выплаты зависит от 
среднего заработка будущей ма-
мы. 

Также пособие могут получать 
женщины, имеющие статус инди-
видуального предпринимателя, 

»»1

Все выплаты 
на детей в 2021 году

Государство активно поддерживает будущих мам и семьи с детьми. Выплат действительно мно-
го и разобраться в них порой бывает сложно. С помощью портала «Национальные проекты.рф» 
мы собрали список актуальных пособий для родителей.

И если к жизни в полевых условиях курсанты «Му-
жества» подготовлены, то курсы погружений стали 

для них каждодневным открытием – трудным/, сложным/, 
требующим напряжения умственных и физических сил, 
но при этом интересным и захватывающим.  

Теоретические и практические занятия с ребятами про-
водил главный водолаз Екатеринбурга, инструктор по дай-
вингу Александр Валентинович Жиляков. Он рассказал 
детям о технике безопасности, научил правильно наде-
вать водолазный костюм, а также двигаться в нём.

Известно, что подводным плаванием могут занимать-
ся только люди, физически подготовленные. 
Курсанты ВПК со спортом на равных.

«Нам было не тяжело нырять с аквалангом, хо-
тя и страшновато, – делится впечатлениями Иван 
Белинович. – В клубе мы занимаемся разными 
видами спорта. В основном это бокс, строевая и 
огневая подготовка, армейский рукопашный бой. 
Мы в хорошей спортивной форме».

«В воду мы погружались каждый день и не по 
разу. Сначала конечно было жутко и непривычно. 
Не понимали, как дышать под водой, как переме-
щаться. Потом освоились. Научились. Даже уез-
жать с карьера не хотели», – улыбается Никита Чу-
рин.

По информации из интернета, на ступенях ка-
рьера дайверы установили нарядную ёлку, компью-
тер и даже автобус. 

«Ничего такого кроме рыб, коряг и водоро-
слей мы не видели», – говорят ребята.

А 31 июля всё те же курсанты «Мужества» 
совершили свой первый прыжок с парашю-
том. На аэродроме Быньги что под Нижним 
Тагилом, группа ребят во главе с препода-
вателем ВПК Владиславом Олеговичем За-
кировым прошла теоретическое и практи-
ческое обучение. В воздух курсантов под-
нял вертолет Ан–2. 

«Первый прыжок с парашютом с высоты 

850 метров. Я, как, наверное, и всякая мама, очень пере-
живала за сына и пыталась его отговорить, но все безу-
спешно. Горжусь своим Никитой. Он молодец», – подели-
лась Любовь Чурина.

Взята еще одна высота. Это ведь не только экстрим, не 
только спорт, это новые ощущения жизни, открытие но-
вых возможностей своего тела, своего духа,  испытание 
себя и познание новых горизонтов в познании мира.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
в стране создается мобилизационный людской резерв Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Резерв создаётся для укомплектования воинских частей для 
оперативного наращивания сил при возникновении кризис-
ных ситуаций, а также для решения отдельных задач, в том 
числе по оказанию помощи в ликвидации последствии чрез-
вычайных ситуаций.

В военном комиссариате городов Красноуральск и Кушва про-
ходит отбор кандидатов в мобилизационный людской резерв 
(для ликвидации последствий при чрезвычайных ситуациях). 
Контракт заключается сроком на три года.

Служба в мобилизационном людском резерве гарантирует 
медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение, обя-
зательное страхование жизни. При этом сохраняется рабочее 
место и заработная плата, предприятию компенсируются фи-
нансовые затраты, центрам занятости населения – выплаты по 
пособиям по безработице.

Граждане, заключившие контракт, получают денежное до-
вольствие:

за 3 суток пребывания на тренировочных сборах:
- офицер – до 10 тыс. рублей;
- сержанты, солдаты – до 5 тыс. рублей.
за 30 суток пребывания на тренировочных сборах:
- офицер – от 30 до 75 тыс. рублей;
- сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. рублей.
Требования к кандидатам для включения в мобилизацион-

ный людской резерв:
- возраст: солдаты – до 42 лет; младшие офицеры – до 5лет; 

старшие офицеры - до 57 лет.
- прошедшие военную службу в ВС РФ;
- годные по состоянию здоровья (А) или годные с незначи-

тельными ограничениями (Б);
- отсутствие судимости или административного наказания 

за употребление наркотических или психотропных веществ);
Социальные гарантии и льготы
- Ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение 

лекарствами;
- бесплатное трехразовое питание по месту службы;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-

вья за счет средств федерального бюджета;
- бесплатное обеспечение обмундированием на весь период 

службы в резерве;
- бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно.
По вопросам приема вмобилизационный людской резерв 

обращаться в военный комиссариат городов Красноуральск 
и Кушва по адресу: 

г. Красноуральск, ул. Каляева, 24. Телефон для справок: 
8 – 34 343-2-28-00 или в ВУС города Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб. 407

Мобилизационный людской резерв - это часть граждан, пре-
бывающих в запасе, которые содержатся в наиболее подготов-
ленном мобилизационном состоянии.

Служу Отечеству
Мобилизационный людской резерв
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но только если они уплачивают добровольные взносы 
на социальное страхование.

Как получить пособие по беременности и родам: 
1. Встать на учет по беременности в женскую кон-

сультацию или в другом медицинском учреждении, где 
вы будете наблюдаться во время беременности и кото-
рое имеет право выдавать больничные листы. 

2. С 30-й недели беременности (с 28-й недели при 
многоплодной беременности) получить в медучрежде-
нии обычный или электронный листок нетрудоспособ-
ности. 

3. В бухгалтерии написать заявление на отпуск по 
образцу или в свободной форме, прикрепив к нему ли-
сток нетрудоспособности или передав работодателю но-
мер больничного, если он электронный.

4. Бухгалтерия рассчитывает сумму пособия и пе-
реводит его на ваш счет. 

Единовременное пособие при рождении ребенка
Эта выплата положена всем родителям, независимо 

от дохода и состава семьи, количества детей или трудо-
устроенности. Даже безработные могут получить это 
пособие.

С 1 февраля 2021 года семья получит 18 886,32 рублей 
на одного ребенка.

Если родились двойняшки или тройняшки, то роди-
тели получат деньги на каждого ребенка. 

Как получить пособие при рождении ребенка: 
1. Решите, кто из родителей будет получать выплату. 

Если вы оба работаете или оба безработные, то выби-
райте сами, кто будет получать деньги. Если же один ро-
дитель официально работает, а другой нет, то получить 
пособие сможет только работающий взрослый. 

2. Соберите пакет документов: 
• справка о рождении ребенка, 
• справка о том, что второму родителю это пособие не 

назначалось, 
• в зависимости от ситуации могут потребоваться и 

другие документы.
3. Напишите заявление в бухгалтерии, в органах соц-

защиты или в ФСС — в зависимости от вашего статуса. 
И ждите перевода денег на счет. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет

Это пособие перечисляется всем родителям, которые 
фактически ухаживают за ребенком до 1,5 лет. Сумма 
ежемесячных выплат на каждого ребенка - 40% от сред-

ней зарплаты за предыдущие два года. Минимально - 
7082,85 рублей, максимально - 29 600,48 рублей. Выпла-
ты можно оформить в бухгалтерии на работе, а для без-
работных - в соцзащите по месту жительства. 

Ежемесячные выплаты по нацпроекту «Демогра-
фия»

С 2019 года реализуется национальный проект «Демо-
графия», инициированный В. Путиным. Ключевая часть 
этого нацпроекта — поддержка семей с детьми. Семьи 
могут получить финансовую помощь при рождении ре-
бенка в размере регионального прожиточного миниму-
ма для детей. Оформить ежемесячные выплаты на де-
тей с рождения до трех лет могут семьи с невысоким до-
ходом.

Получить пособие могут семьи,  если дети родились 
или были усыновлены после 1 января 2018 года. При 
этом средний доход на каждого члена семьи не должен 
превышать два региональных прожиточных миниму-
ма.

При этом пособие на второго ребенка выплачивается 
из средств материнского капитала, соответственно 
уменьшая его размер. Пособие на третьего и последую-
щих детей во многих регионах софинансируется из фе-
дерального бюджета.

За выплатой на первого, третьего и последующего ре-
бенка обращайтесь в МФЦ или орган социальной защи-
ты по месту жительства. А заявление на выплату на вто-
рого ребенка подается лично в клиентской службе ПФР,  
МФЦ или в личном кабинете на сайте ПФР или на «Го-
суслугах».

Пособие на детей с 3 до 7 лет
С 2020 года малообеспеченные семьи с детьми в воз-

расте от 3 до 7 лет включительно могут получать еже-
месячную выплату на каждого ребенка.  На выплату 
имеют право семьи, чей среднедушевой доход не пре-
вышает региональный прожиточный минимум на ду-
шу населения. При этом родители должны работать, ли-
бо иметь уважительную причину отсутствия дохода, а 
имущество всех членов семьи должно быть в пределах 
установленного перечня.

Сумма пособия зависит от дохода семьи:
• Базовый размер выплаты - 50% от регионального 

прожиточного минимума на ребенка.
• Если среднедушевой доход с учетом базовой выпла-

ты не превысил прожиточного минимума - то семье по-
лагается выплата 75% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка. 

• Если среднедушевой доход с учетом выплаты в раз-
мере 75% не превысил прожиточного минимума - то се-
мье полагается выплата 100% от регионального прожи-
точного минимума на ребенка. 

Подать одно заявление на всех детей от 3 до 7 лет мож-
но на портале «Госуслуги».

Материнский капитал
Материнский (семейный) капитал - ключевой вид го-

споддержки для семей с детьми в рамках национально-
го проекта «Демография». С 2007 года сертификат на ма-
теринский капитал выдавался семьям, в которых поя-
вился второй ребенок. А с 2020 года маткапитал 
выдается при рождении первенца.

Актуальные суммы на сегодняшний день такие: 483,8 

тысяч рублей для семей с одним ребенком, рожденным 
или усыновленным с 2020 года. За второго ребенка мож-
но получить доплату 155,5 тысяч рублей.

Для семей, в которых второй, а также третий или лю-
бой следующий ребенок появился с 2020 года,  и до его 
появления права на материнский капитал не было, раз-
мер выплаты в этом году — 639 431, 83 рублей. 

На что можно направить материнский капитал: 
• улучшение жилищных условий,
• образование детей, 
• ежемесячные выплаты (для семей с невысоким до-

ходом  при рождении второго ребенка),
• оборудование для детей-инвалидов,
• накопительная часть пенсии матери.
Пенсионный фонд выдает материнский капитал в без-

заявительном порядке, по факту регистрации ребенка 
в органах ЗАГС. После назначения материнского капи-
тала мама ребенка получает уведомление о готовности 
сертификата в личном кабинете на сайте ПФР и на пор-
тале «Госуслуги».

Семейная ипотека по ставке до 6% годовых 
Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годо-

вых также реализуется в рамках национального проек-
та «Демография» и рассчитана на семьи, где растут де-
ти, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в се-
мье один ребенок. Максимальная сумма кредита 
зависит от региона проживания семьи — так для Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей максимальный размер составляет 12 млн ру-
блей, а для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Кредит можно взять на покупку квартиры в ново-
стройке, покупку или строительство частного дома. Так-
же эта программа позволяет приобрести жилье и на вто-
ричном рынке, если оно расположено в сельском посе-
лении на Дальнем Востоке (процентная ставка в этом 
случае — до 5% годовых). Также по условиям програм-
мы по льготной ставке до 6% можно рефинансировать 
действующий ипотечный кредит.

Ипотеку можно взять максимум на 30 лет, и в любом 
случае первоначальный взнос должен быть не менее 15% 
от стоимости жилья. При этом вы можете использовать 
материнский капитал в качестве первоначального взно-
са. 

450 тысяч на ипотеку для многодетных семей
Многодетные семьи могут получить от государства 

до 450 000 рублей на погашение задолженности по ипо-
теке. Условия участия в программе следующие: в семье 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года должен по-
явиться третий или последующий ребенок. Важно от-
метить, что деньги выдаются только на действующую 
ипотеку, потратить их на первоначальный взнос для но-
вого кредита не получится. 

Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 
2023 года. Одновременно вы можете использовать мат-
капитал и семейную ипотеку. Ваша квартира может 
быть в новостройке или во вторичке, также подходит 
ипотека на земельный участок или дом. 

Для получения этой помощи необходимо обратиться 
в банк, который выдал вам кредит, и предоставить за-
явление и полный комплект документов. 

29 июля в городской библиотеке им. Пав-
ленкова состоялась встреча ветеранов тор-
говли под названием «Тура торговая».

В гостеприимной и по-домашнему теплой 
атмосфере виновники торжества получили 
подарки и благодарственные письма. На-
чальник экономического отдела админи-
страции ГО Верхняя Тура Ольга Альбертов-
на Тарасова и депутат городской Думы Свет-
лана Николаевна Макарова выступили перед 
ветеранами с поздравительной речью.

Елена Михайловна Туголукова подготови-
ла для гостей информацию об истории тор-
говли в родном городе. Рассказала про тай-
ны торговых рядов прошлого века, про за-
рождение «коммерции» в советский период. 
Увлекательно было сравнить сегодняшний 
день с новыми реалиями и торговлю про-
шлой эпохи.

Развлекали гостей в этот праздник не 
только текстовой и статистической инфор-
мацией. Артисты ГЦКиД – Полина Гордеева 

и Александра Иванова (руководитель Г. Г. За-
кирова) и Ольга Новоселова подарили зри-
телям свои душевные песенные номера.

«Мы очень благодарны за такой чудесный 
прием коллективу библиотеки, администра-
ции города, лично Ивану Сергеевичу Весни-
ну за внимание и уважение, сейчас этого так 
мало!

Торговля – это сложное ремесло, которое 
требует больших усилий! Желаем всем при-
частным к этому делу людям вдохновения, 
уверенности в себе, новых идей, спроса и 
благодарности покупателей! А еще отлично-
го настроения, ведь улыбка – залог успеш-
ной продажи!» – поделились словами благо-
дарности ветераны верхнетуринского торга.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива библиотеки им. Ф.Ф. 

Павленкова

Улыбка – залог успешной продажи
Так считают ветераны верхнетуринского торга
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Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû: Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 
Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.25 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Муз. фестиваль «Жара» в Москве. 
Хиты 2000 г. -х. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Юл Бриннер, великолепный» 
[12+].
01.25 «Полет нормальный!» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Вместе навсегда» [12+].
01.50 Т/с. «Преступление» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с. «Шеф» [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum».
01.10 Х/ф. «Параграф 78» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.40 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов vs Шерман Уильямс. 
[16+].

06.30, 03.25 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.05 Тест на отцовство. [16+].
12.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 04.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 04.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30 Х/ф. «Все еще будет» [16+].
19.00 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
23.45 Х/ф. «Сестра по наследству» [16+].

12.00, 05.50 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
15.20, 08.55 Х/ф. «Мечты из пластилина» 
[12+].
16.45 Х/ф. «В плену обмана» [12+].
18.25 Х/ф. «Последний ход королевы» 
[12+].
21.40 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
01.00 Х/ф. «Три счастливых женщины» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Глухарь». «Волчья стая» [16+].
06.10 Т/с. «Глухарь». «Выбор» [16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с. «Глу-

харь». «Продолжение» [16+].
17.40, 18.35 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с. 
«След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с. 
«Прокурорская проверка». [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 
04.00 Новости.
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.45, 05.05 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25 Т/с. «Мастер» [16+].
15.05 «Главная дорога». [16+].
17.30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. Трансляция из Сочи. [16+].
18.25, 19.20 Х/ф. «Руслан» [16+].
20.25, 21.55 Х/ф. «Война Логана» [16+].
22.25 Д/ф. «Валера, верим!» [12+].
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Бавария». Пря-
мая трансляция. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Сказ про то, как царь Пётр ара-
па женил» [12+].
10.20 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир Вдови-
ченков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
16.45 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
18.15 Х/ф. «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+].
20.15 Х/ф. «Охотница» [12+].
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
[12+].
23.45 Х/ф. «Не валяй дурака...» [12+].
01.40 Х/ф. «Тайны бургундского двора» 
[6+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.40 10 самых... Вечно молодые звёзды 
[16+].
04.05 90-е. Мобила [16+].

05.20 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.35 «Крым. Небо Родины». [12+].
15.25 «Полет нормальный!» [12+].
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
18.00 «Предсказание». [12+].
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Бледный конь» [16+].
01.15 «Индийские йоги среди нас». [12+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца». [12+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Цыганское счастье» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Музыка моей души» [12+].
00.40 Х/ф. «Два Ивана» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Х/ф. «Крысолов» [12+].
22.10 Т/с. «Маска» [12+].
01.20 «Их нравы».

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].

06.15 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Беспредельщики на дорогах: чер-
ный список». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Стой, кто 
идет! Самое страшное место». [16+].
17.30 Х/ф. «Механик» [16+].
19.20 Х/ф. «Механик: Воскрешение» [16+].
21.15 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
23.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Курьер» [18+].

06.30 Пять ужинов. [16+].
06.45 Х/ф. «Приезжая» [16+].
08.45 Х/ф. «Дело было в Пенькове» [16+].
10.45, 02.05 Х/ф. «Мертвые лилии» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Скажи, подруга. [16+].
22.15 Х/ф. «Письма из прошлого» [16+].

10.20 Х/ф. «В плену обмана» [12+].
12.00, 06.25 Х/ф. «Последний ход короле-
вы» [12+].
15.15 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
18.30 Х/ф. «Причал любви и надежды» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 
[16+].
01.35 Х/ф. «Сила любви» [12+].

05.00, 05.30, 06.25 Т/с. «Прокурорская про-
верка». 
07.20 Х/ф. «Три орешка для Золушки» [6+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с. «Свои 
3». [16+].
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 Т/с. «Креп-
кие орешки». [16+].
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с. «След». [16+].
23.55, 00.40, 01.25 Т/с. «Великолепная пя-
терка». [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Х/ф. «Охотники 
за головами» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Шон Пор-
тер против Себастиана Формеллы. Бой за 

титул WBC Silver. Трансляция из США. [16+].
09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 03.30 Новости.
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
11.05 М/ф. «Баба-Яга против».
11.25 М/ф. «Брэк!».
11.30 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
13.30 Т/с. «Череп и кости» [16+].
19.00 Д/ф. «Валера, верим!» [12+].
19.30 Х/ф. «Геймер» [16+].
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. [16+].
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против Чжана Липена. 
Трансляция из Сингапура. [16+].
02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Финал. Трансляция из Австрии.
03.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы.
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза».
06.30 «Заклятые соперники». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США. [16+].

05.20 Х/ф. «Охотница» [12+].
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Х/ф. «Тайна двух океанов» [12+].
10.40 Д/ф. «Владимир Конкин. Искушение 
славой» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Большая семья».
14.00, 14.50 Х/ф. «Портрет любимого» 
[12+].
18.15 Х/ф. «Перчатка авроры» [12+].
22.15 90-е. Секс без перерыва [16+].
23.05 Удар властью. Человек, похожий на... 
[16+].
00.00 Хроники московского быта. Кремлёв-
ские ловеласы [16+].
00.50 Советские мафии. Сумчатый волк 
[16+].
01.30 Д/ф. «Блеск и нищета советских мил-
лионеров» [12+].
02.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» [12+].
02.50 Д/ф. «Сломанные судьбы» [12+].
03.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
04.25 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
05.05 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства» 
[16+].

05.25, 06.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Предсказание». [12+].
15.00 «Наедине со всеми». [16+].
15.55 «Игра с судьбой». [12+].
16.50 Вечер музыки Микаэла Тариверди-
ева. [12+].
18.15 Премия «Шансон года». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Х/ф. «Анна и король».
02.20 «Модный приговор». [6+].

04.15, 03.10 Х/ф. «Хороший день» [12+].
06.00 Х/ф. «Сюрприз для любимого» 
[12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.45 Т/с. «Цыганское счастье» [12+].
18.00 Х/ф. «Личные счеты» [16+].
20.00 «Вести».
22.30 Д/ф. «ГКЧП. 30 лет спустя» [12+].
23.30 Х/ф. «Буду жить» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Х/ф. «Крысолов» [12+].
22.15 Т/с. «Маска» [12+].
01.45 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Т/с. «Дружина» [16+].
15.10 Х/ф. «Хаос» [16+].
17.15 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
19.05 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
20.45 Х/ф. «Неистовый» [16+].
22.30 Х/ф. «Цой» [16+].
00.15 Х/ф. «Игла» [18+].
01.50 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Двенадцать чудес» [16+].
08.00 Х/ф. «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» [16+].
10.00 Х/ф. «Сестра по наследству» [16+].
14.10 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Все еще будет» [16+].
02.15 Х/ф. «Мертвые лилии» [16+].

12.25, 06.45 Х/ф. «Три счастливых жен-
щины» [12+].
15.40 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторжение» [12+].
20.45 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» 
[12+].
22.30 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
01.50 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 Х/ф. 
«Охотники за головами» [16+].
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Х/ф. «Мужские каникулы» 
[16+].
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с. «Тайсон» 
[16+].
16.05 Т/с. «Условный мент 2». «Участко-
вая легкого поведения» [16+].
17.05 Т/с. «Условный мент 2». «Главная 
роль» [16+].
18.00 Т/с. «Условный мент 2». «Обмен 
опытом» [16+].
18.55 Т/с. «Условный мент 2». «Брачные 
игры» [16+].
19.50 Т/с. «Условный мент 2». «Другая 
жизнь» [16+].
20.50 Т/с. «Условный мент 2». «Старые 
долги» [16+].
21.40 Т/с. «Условный мент 2». «Ограбле-
ние банка» [16+].
22.35 Т/с. «Условный мент 2». «Выстрелы 

из прошлого» [16+].
23.25 Т/с. «Условный мент 2». «Кредит-
ная история» [16+].
00.20 Т/с. «Условный мент 2». «Чужой» 
[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джон Ри-
эль Касимеро против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США. [16+].
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30 Ново-
сти.
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. [16+].
11.05 М/ф. «Ну, погоди!».
11.30 Х/ф. «Война Логана» [16+].
13.30 Т/с. «Череп и кости» [16+].
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович. Трансляция 
из США. [16+].
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. [16+].
21.30 После футбола с Г. Черданцевым. 
[16+].
22.30 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].
02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Австрии.
03.35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Трансляция из Москвы.
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава». 
(Москва).

06.40 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
08.10 Х/ф. «Тайны бургундского двора» 
[6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
14.50 Прощание. Андрей Миронов [16+].
15.40 Хроники московского быта. Недет-
ская роль [12+].
16.35 Д/ф. «Цена измены» [16+].
17.25 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
21.20, 00.35 Х/ф. «Арена для убийства» 
[12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Тайна двух океанов» [12+].
03.55 Х/ф. «Не валяй дурака...» [12+].

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ

животные
 ►Продам козу дойную. Тел. 8-950-650-24-47

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом д/с, школа, ма-
газины. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►Продам дом ул. Весенняя, 3. Тел. 8-961-765-
65-40

 ►Продам квартиру с ремонтом: теплый пол, 
в центре города. Тел.8-967-637-77-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Кур-молодок, кур-несушек. Комбикорма. 
Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Доставка. Се-
но в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Продам сено в рулонах, самовывоз, воз-
можна доставка. Круглосуточно. Деревня По-
луденое (Новолялинский район). Тел.8-900-
042-58-60

 ►Продам варенье (смородина) 130 р./литр. 
Тел. 8965-514-95-12

 ►Продам школьные формы в отличном со-
стоянии, спортивные костюмы. Тел. 8950-193-
71-05

 ►Пропала крупная, рыжая собака в районе 
совхоза. Кличка Лайма. Тел. 8908-928-64-33

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 8-901-

855-36-05, 8-992-008-39-76.

 ►Выполняем общестроительные работы. 
Строительство и поднятие домов, замена вен-
цов, кровля, крыша, заборы, бетонирование. 
Строительство дворов. Возможно из нашего 

материала. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-967-851-75-09

 ► Замена кровли, строитель-
ство домов, дворов, отделоч-
ные работы. Бетонирование. 
Возможно из нашего материа-
ла. Тел. 8-953-002-00-26

 ► Изготовление оградок. Тел. 
8-922-136-44-17.

 ► Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ► Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ► Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773.
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В Центре общественного наблюдения (ЦОН) начала работу горячая 
линия для избирателей. Задать любой интересующий вопрос об орга-

низации и проведении выборов можно по номеру 8(800)700-40-96 
по будням с 9:00 до 18.00.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 02.12.2021 №348

О внесении изменений в постановле-
ние главы городского округа 

от 17.11.2017 №214 « Об образовании из-
бирательных участков 

на территории Городского округа Верх-
няя Тура» 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 19 
Федерального закона 

от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в ред. Феде-
рального закона от 01.06.2017 №104-ФЗ), 
по согласованию с Верхнетуринской го-
родской территориальной избиратель-
ной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения постановления 

главы городского округа 

от 17.11.2017 № 214 «Об образовании из-
бирательных участков на территории Го-
родского округа Верхняя Тура» изложив 
приложение №1 в новой редакции (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа в сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на начальни-
ка организационно-архивного отдела ад-
министрации городского округа О.С.Еру-
шину.

Глава городского округа                                                                           
И.С.Веснин

Номера 
избирательных 
участков

Число 
избирателей

Адрес места 
нахождения участковых 

избирательных 
комиссий, помещений 

для голосования 

Границы избирательных участков

1222 923

г. В. Тура,
ул. Мира, 2б  

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура» 

г. В. Тура, улицы:
ул. 75 лет Победы; 
ул. Заречна все дома;
ул. Зеленая все дома; 
ул. Космонавтов все дома; 
ул. Луговая все дома;
ул. М. Горького нечетная с 1 по 63 
и четная сторона с 2 по 64;
ул. Мира все дома;  
ул. Молодежная все дома; 
ул. Новая все дома; 
ул. Пионерская все дома; 
ул. Совхозная все дома;
ул. Солнечная все дома; 
ул. Тихая все дома; 
ул. Ясная все дома. 

1223 1051

г. В. Тура,
Первомайская, 28
МБОУ «Средняя 
образовательная 

школа № 14»

г. В. Тура, улицы: 
ул. Алексеевых все дома; 
ул. Дьячкова с все дома; 
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 по 
115 
и четная сторона с 30 по 142; 
ул. Калинина все дома; 
ул. Кирова все дома; 
ул. Красноармейская нечетная сторона с 
95 до 181 и четная сторона с 94 по 182;
ул. Ленина нечетная сторона с 175 по 
249
и четная сторона с 168 по 244; 
ул. Максима Горького нечетная сторона 
с 65 по 137 и четная сторона с 66 по 
138;
ул. Матросова все дома; 
ул. Молодцова нечетная сторона с 53 по 
129 и четная сторона с 120 по 208; 
ул. Октябрьская все дома;
ул. Орджоникидзе все дома; 
ул. Первая все дома; 
ул. Первомайская все дома;
ул. Пятая все дома; 
ул. Свердлова все дома; 
ул. Уральская все дома; 
ул. Урицкого все дома; 
ул. Четвертая все дома; 
ул. Широкова все дома.

1224 1115

г. В. Тура,
 Машиностроителей, 4, МБУК 
«Городской центр культуры и 

досуга» 

г. В. Тура, улицы: 
ул. 25 лет Октября все дома; 
ул. Весенняя все дома; 
ул. Грушина четная сторона с 64 по 146 
и нечетная сторона с 83 по 191;  
ул. Иканина четная сторона с 70 по 88; 
ул. К. Либкнехта все дома; 
ул. Карла Маркса четная сторона с 2 по 
28
и нечетная сторона с 1 по 21; 
ул. Красноармейская нечетная сторона 
нечетная сторона с 1 по 93 
и четная сторона с 2 по 92; 
ул. Кривощекова все дома; 
ул. Крупская все дома; 
ул. Ленина четная сторона с 2 по 166  
и нечетная сторона с 1 по 173, 
ул. Молодцова четная сторона с 2 по 118
и нечетная сторона с 1 по 51;
ул. Нагорная все дома; 
ул. Розы Люксембург все дома;
ул. Советская все дома. 

1225 726

г. В. Тура,
ул. Иканина, 77 

здание Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура  

г. В. Тура, улицы: 
ул. Гробова 2а, 2б; 
ул. Грушина нечетная сторона с 53 по 81 
и четная сторона с 38 по 62; 
ул. Иканина нечетная сторона с 41 по 79
и четная сторона с 36 по 68; 
ул. Машиностроителей нечетная сторона
 с 1 по 9а и четная сторона 2, 8 и 10.

1226 1818

г. В. Тура,
ул. Машиностроителей, 16,

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Базальтовая все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 66 
по 132 
и нечетная сторона с 27 по 93;
ул. Восточная все дома; 
ул. Гробова 2в;
ул. Декабристов все дома; 
ул. Дзержинского все дома; 
ул. Железнодорожников все дома;
ул. Иканина четная сторона с 92 по 180 
и нечетная сторона с 105 по 219;
ул. Комсомольская все дома; 
ул. Лермонтова все дома; 
ул. Лесная все дома; 
ул. Машиностроителей д.11;
ул. Рабочая все дома; 
ул. Труда все дома; 
ул. Тургенева все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 106 по 214
и нечетная сторона с 119 по 251 ; 
ул. Чапаева все дома;
ул.  Электрофикаторов все дома. 
Ул.17 километр все дома. 

1227 1929

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 
ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 
механический 

техникум»

г. В. Тура, улицы:  
ул. 8е Марта все дома; 
ул. Бажова все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 4 по 
64
и нечетная сторона д. № 3, №21;  
ул. Гробова все дома кроме домов 2а, 2б, 
2в; 
ул. Машиностроителей четная сторона 
с 26 по 58 и нечетная сторона с 19 по 
53; 
ул. Иканина четная сторона с 2 по 34а 
и нечетная сторона с 1 по 37; 
ул. Грушина четная сторона с 2 по 36 
и нечетная сторона с 1 по 51;
ул. Строителей все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 2 по 72
и нечетная сторона с 1 по 61; 
ул. Чкалова все дома.  

Режим работы Почтового отделения
Временно с 02.08.2021г. по 28.08.2021г. 

Понедельник с 10.00 до 15.00: внутренняя работа;
Вторник-пятница: с 9.00 до 18.00; Суббота: с 9.00 до 17.00;

Воскресенье: выходной. Перерыв с 13.00 до 14.00
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Ïîçäðàâëÿåì!

Áëàãîäàðíîñòü

Поздравляем дорогого 
Сергея Георгиевича ШИШКИ-
НА с Юбилеем! Желаем бога-
тырского здоровья и позитивно-
го настроения! Ценим и гордим-
ся тобой! 

Жена и дети

Потеря близкого 
человека - это душев-
ная боль, которую 
невозможно выле-
чить  или заглушить. 
Внезапность, с кото-
рой нам пришлось 
столкнуться, поста-
вила нас в непреодо-
лимый тупик, что 
растерянность берет 
вверх над мыслями, и мы не знаем, что де-
лать и с чего начать.

Дорогие друзья, родственники, близкие и 
просто знакомые, огромное Вам всем спаси-
бо за вашу моральную, материальную по-
мощь. За поддержку, понимание и внимание. 
Спасибо большое классному руководителю 
Жиделевой Наталье Ивановне и всем одно-
классникам, которые пришли проститься с 
погибшим ЕРОФЕЕВЫМ Эдуардом.

Всем еще раз огромное спасибо. Берегите 
себя и своих близких. Пусть ваши родные 
всегда будут рядом и здоровы.

Ты не вернешься и не оглянешься.
Не станешь мудрым и седым
Ты в нашей памяти останешься.
Всегда живым и молодым

Мама, папа, семья ГАРИПОВЫХ 

Семью МАЛЬЧЕВСКИХ 
Дмитрия и Марину!
С медной свадьбой поздрав-
ляю, с семилетием семьи!
Вам желаю понимания,
Мира, счастья и любви.
Пусть счастливая семерка
Принесет лишь радость вам,
Силы даст и вдохновение
Вместе двигаться к мечтам!

Мама, бабушка и дедушка
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Продам ДРОВА
берёза, смешанные

1300 руб. м3

Тел. 8-902-444-94-19.

Верхнетуринская городская терри-
ториальная избирательная комиссия 
сообщает, что избиратель, который бу-
дет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию заявление 
о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в соответ-
ствии с Порядком подачи заявления о 
включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, утверж-
денным постановлением ЦИК России 
от 25 мая 2021 года № 7/51-8, а также 
избиратель  Свердловской области, ко-
торый будет находиться в день голосо-
вания вне места своего жительства, но 
в пределах Единого округа Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти  вправе подать в избирательную ко-
миссию заявление о включении в спи-

сок избирателей по месту своего 
нахождения на выборах депутатов За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области. Помимо этого избиратель 
после подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту нахож-
дения может подать заявление об ан-
нулировании включения избирателя в 
список по месту нахождения.

Заявление о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахож-
дения и заявление об аннулировании 
включения избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения могут 
быть поданы избирателем в пункт при-
ема заявлений (далее – ППЗ) в следу-
ющие сроки:

в помещении территориальной изби-
рательной комиссии (далее – ТИК) – с 
2 августа по 13 сентября 2021 года;

через Единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ) - с 2 августа по 13 сен-
тября 2021 года;

в  Многофункциональный центр 
(МФЦ) - с 2 августа по 13 сентября 2021 
года; 

в помещении участковой избира-
тельной комиссии (далее – УИК) – с 8 
сентября по 13 сентября 2021 года.

Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятель-
но прибыть в ППЗ для подачи заявле-
ния в сроки, указанные выше, может 
устно или письменно (в том числе при 
содействии социального работника или 
иных лиц) в те же сроки обратиться в 
ППЗ для предоставления ему возмож-
ности подать заявление вне ППЗ. Участ-
ковая избирательная комиссия не позд-
нее 14 часов по местному времени 13 
сентября 2021 года обеспечивает по-
сещение избирателя членом УИК с пра-
вом решающего голоса или операто-
ром, с целью предоставления ему такой 
возможности.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и выборы депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области.

№ 
п/п № УИК Адрес УИК Номер телефона

1. 1222 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Мира, 2Б (здание 
ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура») 89582296153

2. 1223 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Первомайская, 28 
(здание школы № 14) 89582296154

3. 1224 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Машиностроите-
лей, 4 (помещение центра культуры и досуга) 89582296155

4. 1225 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 (зда-
ние Администрация ГО Верхняя Тура) 89582296156

5. 1226 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Машиностроите-
лей, 16 (здание спортивной школы) 89582296157

6. 1227 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Гробова, 1а (зда-
ние техникума) 89582296158

7. ТИК 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 (зда-
ние Администрации)

8(34344) 2 82 90 
(доб. 117)

 ►Строим дома, бани, веранды под 
ключ. Есть в наличии доска, брус, про-
фнастил. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, веранды, 
сараи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани, меняем венцы, кровля, 
крыши, кладочные работы, штукатурка. 
Все виды работ под ключ. Демонтаж, 

вывоз мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Аккуратно разберём сараи, дома, ба-
ни, крытый двор и т.д. сложим и выве-
зем мусор. Подготовка к ремонту. Тел. 
8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►Требуется повар. Опыт работы от 1 

года Тел.: 8-903-080-97-97.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на постоян-
ную работу требуются повар, помощ-

ник повара, официант. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

 ►На постоянную работу требуется 
продавец-консультант. Обр. в магазин 
по ул. Володарского, 68, тел. 8-900-213-
49-94.

 ►Требуется тракторист. Зарплата до-
стойная. Тел.: 8-900-042-58-60

 ►Требуется повар в новое кафе. Тел. 
8905-807-81-90
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